
 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Российский  университет транспорта 

(МИИТ)» 
полное наименование организации, осуществляющей образовательную деятельность 

Справка 

о материально-техническом обеспечении основной образовательной программы высшего образования – программы магистратуры  

(38.04.01 Экономика / Экономика фирма и отраслевых рынков) 

на 2020-2021 учебный год  

 

Код Наименование специальности, 

направления подготовки 

Наименование дисциплины 

(модуля), практик в 

соответствии с учебным планом 

Наименование специальных* 

помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

Оснащенность специальных 

помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

Приспособленность 

помещений для 

использования 

инвалидами и лицами с 

ограниченными 

возможностями здоровья 

38.04.01 Экономика / Экономика 

фирма и отраслевых рынков 

микроэкономика(продвинутый 

уровень) 

Аудитория для проведения 

лекционных и практических 

занятий  

№ 522 

Переносное мультимедийное 

оборудование  

нет 

38.04.01 Экономика / Экономика 
фирма и отраслевых рынков 

макроэкономика (продвинутый 
уровень) 

Аудитория для проведения 
лекционных и практических 

занятий  

№ 512 

Переносное мультимедийное 
оборудование  

нет 

38.04.01 Экономика / Экономика 

фирма и отраслевых рынков 

эконометрика (продвинутый 

уровень) 

Аудитория для проведения 

лекционных и практических 

занятий  

№ 521 

Переносное мультимедийное 

оборудование  

нет 

38.04.01 Экономика / Экономика 

фирма и отраслевых рынков 

деловой иностранный язык Аудитория для проведения 

лекционных и практических 

занятий  

№ 438 (Лингафонный кабинет) 

Магнитофоны – 5 шт, 

Ноутбук  

Переносное мультимедийное 

оборудование  

нет 

38.04.01 Экономика / Экономика 

фирма и отраслевых рынков 

методология и методы 

исследования в экономике 

Аудитория для проведения 

лекционных и практических 

занятий № 515 

Маркерная доска, LED-

освещение, 

нет 



 

переносное мультимедийное 

оборудование  

38.04.01 Экономика / Экономика 

фирма и отраслевых рынков 

глобальная конкуренция и 

экономическая власть фирмы 

Аудитория для проведения 

лекционных и практических 

занятий № 524 

Переносное мультимедийное 

оборудование  

нет 

38.04.01 Экономика / Экономика 

фирма и отраслевых рынков 

экономический анализ Аудитория для проведения 

лекционных и практических 

занятий  

№ 520 

мультимедийное 

оборудование  

нет 

38.04.01 Экономика / Экономика 

фирма и отраслевых рынков 

макроэкономическое 

прогнозирование и 

стратегическое управление 

Аудитория для проведения 

лекционных и практических 

занятий  

№ 512 

Маркерная доска, LED-

освещение, 

переносное мультимедийное 

оборудование  

нет 

38.04.01 Экономика / Экономика 
фирма и отраслевых рынков 

экономика фирмы Аудитория для проведения 
лекционных и практических 

занятий  

№ 533 

Маркерная доска, LED-
освещение, 

переносное мультимедийное 

оборудование  

нет 

38.04.01 Экономика / Экономика 

фирма и отраслевых рынков 

управление рисками Аудитория для проведения 

лекционных и практических 

занятий  

№ 532 

Переносное мультимедийное 

оборудование  

нет 

38.04.01 Экономика / Экономика 

фирма и отраслевых рынков 

экономика отраслевых рынков Аудитория для проведения 

лекционных и практических 

занятий 

№ 515 

Маркерная доска, LED-

освещение, 

переносное мультимедийное 

оборудование  

нет 

38.04.01 Экономика / Экономика 

фирма и отраслевых рынков 

антикризисное управление Аудитория для проведения 

лекционных и практических 

занятий  

№ 514 

Переносное мультимедийное 

оборудование  

нет 

38.04.01 Экономика / Экономика 
фирма и отраслевых рынков 

контроллинг Аудитория для проведения 
лекционных и практических 

занятий 

 № 515 

Переносное мультимедийное 
оборудование  

нет 

38.04.01 Экономика / Экономика 

фирма и отраслевых рынков 

технология разработки и 

вывода на рынок новых видов 

продукции 

Аудитория для проведения 

лекционных и практических 

занятий  

№ 512 

Переносное мультимедийное 

оборудование  

нет 



 

38.04.01 Экономика / Экономика 

фирма и отраслевых рынков 

инновационный менеджмент Аудитория для проведения 

лекционных и практических 

занятий  

№ 522 

Маркерная доска, LED-

освещение, 

переносное мультимедийное 

оборудование  

нет 

38.04.01 Экономика / Экономика 

фирма и отраслевых рынков 

Бизнес-планирование Аудитория для проведения 

лекционных и практических 

занятий  

№ 512 

Маркерная доска, LED-

освещение, 

переносное мультимедийное 

оборудование  

нет 

38.04.01 Экономика / Экономика 

фирма и отраслевых рынков 

маркетинговые исследования Аудитория для проведения 

лекционных и практических 

занятий 

 № 532 

Переносное мультимедийное 

оборудование  

нет 

38.04.01 Экономика / Экономика 
фирма и отраслевых рынков 

Компьютерные технологии в 
экономике 

Аудитория для проведения 
лекционных и практических 

занятий 

 № 514 

Маркерная доска, LED-
освещение, 

переносное мультимедийное 

оборудование  

нет 

38.04.01 Экономика / Экономика 

фирма и отраслевых рынков 

управление человеческими 

ресурсами 

Аудитория для проведения 

лекционных и практических 

занятий  

№ 512 

Переносное мультимедийное 

оборудование  

нет 

38.04.01 Экономика / Экономика 

фирма и отраслевых рынков 

Управление персоналом Аудитория для проведения 

лекционных и практических 

занятий  

№ 526 

Переносное мультимедийное 

оборудование  

нет 

38.04.01 Экономика / Экономика 

фирма и отраслевых рынков 

организация безопасности  

предпринимательской 

деятельности 

Аудитория для проведения 

лекционных и практических 

занятий  

№ 521 

Маркерная доска, LED-

освещение, 

переносное мультимедийное 

оборудование  

нет 

38.04.01 Экономика / Экономика 
фирма и отраслевых рынков 

Экономическая безопасность Аудитория для проведения 
лекционных и практических 

занятий  

№ 512 

Маркерная доска, LED-
освещение, 

переносное мультимедийное 

оборудование  

нет 

38.04.01 Экономика / Экономика 

фирма и отраслевых рынков 

финансовый менеджмент Аудитория для проведения 

лекционных и практических 

занятий  

№ 522 

Переносное мультимедийное 

оборудование  

нет 

38.04.01 Экономика / Экономика 

фирма и отраслевых рынков 

экономическая оценка 

управленческих решений 

Аудитория для проведения 

лекционных и практических 

занятий  

Переносное мультимедийное 

оборудование  

нет 



 

№ 532 

38.04.01 Экономика / Экономика 

фирма и отраслевых рынков 

логистика Аудитория для проведения 

лекционных и практических 

занятий  

№ 533 

Маркерная доска, LED-

освещение, 

переносное мультимедийное 

оборудование  

нет 

38.04.01 Экономика / Экономика 

фирма и отраслевых рынков 

Управление 

внешнеэкономической 

деятельностью фирмы 

Аудитория для проведения 

лекционных и практических 

занятий  

№ 532 

Переносное мультимедийное 

оборудование  

нет 

38.04.01 Экономика / Экономика 

фирма и отраслевых рынков 

управление проектами Аудитория для проведения 

лекционных и практических 

занятий  

№ 413 

Маркерная доска,   

переносное мультимедийное 

оборудование  

нет 

38.04.01 Экономика / Экономика 
фирма и отраслевых рынков 

Оценка бизнеса Аудитория для проведения 
лекционных и практических 

занятий  

№ 512 

Маркерная доска, LED-
освещение, 

переносное мультимедийное 

оборудование  

нет 

38.04.01 Экономика / Экономика 

фирма и отраслевых рынков 

Учебная практика (Практика по 

получению первичных 

профессиональных умений и 

навыков) 

Аудитория для проведения 

групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего 

контроля и  промежуточной 

аттестации   

№ 413 

Маркерная доска,  

Переносное мультимедийное 

оборудование  

нет 

38.04.01 Экономика / Экономика 

фирма и отраслевых рынков 

Производственная практика 

(Практика по получению 

профессиональных умений и 

опыта профессиональной 

деятельности) 

Аудитория для проведения 

групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего 

контроля и  промежуточной 

аттестации   
№ 413 

 

Маркерная доска,  

Переносное мультимедийное 

оборудование  

нет 

38.04.01 Экономика / Экономика 

фирма и отраслевых рынков 

Производственная практика 

(Педагогическая практика) 

Аудитория для проведения 

групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего 

контроля и  промежуточной 

аттестации   

№ 413 

 

Маркерная доска,  

Переносное мультимедийное 

оборудование  

нет 

38.04.01 Экономика / Экономика 

фирма и отраслевых рынков 

Производственная практика 

(Технологическая практика) 

Аудитория для проведения 

групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего 

контроля и  промежуточной 

 

Маркерная доска,  

Переносное мультимедийное 

оборудование  

нет 



 

аттестации   

№ 413 

38.04.01 Экономика / Экономика 

фирма и отраслевых рынков 

Производственная практика 

(Научно-исследовательская 

работа) 

Аудитория для проведения 

лекционных и практических 

занятий  

№ 421 

Интерактивная доска, экран,  

мультимедийное 

оборудование  

нет 

38.04.01 Экономика / Экономика 

фирма и отраслевых рынков 

Производственная практика 

(Преддипломная практика) 

Аудитория для проведения 

групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего 

контроля и  промежуточной 

аттестации   

№ 413 

Маркерная доска,  

Переносное мультимедийное 

оборудование  

нет 

38.04.01 Экономика / Экономика 
фирма и отраслевых рынков 

Государственная итоговая 
аттестация 

Аудитория для проведения 
лекционных и практических 

занятий  

№ 421 

Интерактивная доска, экран,  
мультимедийное 

оборудование  

нет 

38.04.01 Экономика / Экономика 

фирма и отраслевых рынков 

Самостоятельная работа 

студентов 

Помещение  для 

самостоятельной работы 

студентов – аудитория  

№ 219А 

6 персональных компьютеров 

с выходом в Интернет и СДО 

«Космос»  

нет 

38.04.01 Экономика / Экономика 

фирма и отраслевых рынков 

Помещения для хранения  и 

профилактического 

обслуживания учебного 

оборудования  

Ауд. 6.01  нет 

 

 

*Специальные помещения - учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, курсового проектирования (выполнения курсовых 

работ), групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, а также помещения для самостоятельной работы. 

 

  



 

 

 
Перечень договоров ЭБС (за период, соответствующий сроку получения образования по ООП) 

Учебный год Наименование документа с указанием реквизитов Срок действия документа 

2017/2018 Соглашение № 9 о сотрудничестве от 10.09.2013 о предоставлении неисключительной 

лицензии на использование ЭБС «Издательства Лань»; г. Санкт – Петербург; ООО 

«Издательство Лань»,  

Распоряжение № 012 от 31.03.2015 г. о создании электронной полнотекстовой библиотеки 
учебно-методической литературы, изданной в РОАТ; Москва; РОАТ (МГУПС (МИИТ));  

Соглашение об использовании платформы на сайте library.miit.ru № 17 г. Москва 24 июня 2015 

г.; НТБ МИИТ,  

Соглашение № 48 о сотрудничестве от 10.09.2015 о предоставлении неисключительной 

лицензии на использование ЭБС «Издательства Лань»; г. Санкт – Петербург; ООО 

«Издательство Лань»,  

Договор № 2015/пр-516 на оказание услуг доступа к электронным изданиям; г. Москва 30 

октября 2015 г., ООО «РУНЭБ»,  

библиотечной системе «Айбукс.ру/ibooks.ru»; г. Санкт – Петербург 10 мая 2016 г., ООО 

«Айбукс»  

Договор № 2016/пр-303 г. Москва 30 июня 2016 г ООО «Научно-издательский центр ИНФРА-
М»  

Договор № 2016/пр-471 на оказание услуг по предоставлению доступа к Электронно-

библиотечной системе «Айбукс.ру/ibооks.ru» г. Санкт – Петербург 28 октября 2016 г ООО 

«Айбукс»  

Контракт № 2016/пр-475 на оказание услуг по предоставлению доступа к электронным 

изданиям 01 ноября 2016 г. ООО «Издательство Лань»  

Контракт № 2016/пр-490 на оказание услуг по предоставлению доступа к ЭБС г. Москва 07 

ноября 2016 г ООО «Электронное издательство ЮРАЙТ»  

Договор № 2016/пр-523 г. Москва 24 ноября 2016 г. ООО «КноРус медиа»  

Договор № 2017/пр-50 на оказание услуг по предоставлению доступа к электронным изданиям 

г. Санкт–Петербург 09 марта 2017 ООО «Издательский центр «Интермедия», срок действия  

Договор № 2017/пр-301; г. Москва 05 июля 2017 г., ООО «Знаниум»  
Контракт № 2017/пр-442 на оказание услуг по предоставлению доступа к ЭБС г. Москва 30 

октября 2017 г. ООО «Электронное издательство ЮРАЙТ», срок действия  

Договор № 2017/пр-440 на оказание услуг по предоставлению доступа к Электронно-

библиотечной системе «Айбукс.ру/ibооks.ru» г. Санкт – Петербург 27 октября 2017 г. ООО 

«Айбукс»  

Договор № 2017/пр-438, г. Москва 26 октября 2017 г. ООО «КноРус медиа»  

с 10.09.2013 до 09.09.2018  

 

 

 
срок действия – бессрочно 

 

с 24.06.2015 до 23.06.2018 г. 

 

 

с 10.09.2015 до 09.09.2020 

 

 

с 12.04.2016 до 12.04.2017 

 

с 19.05.2016 до 19.05.2019 
 

с 01.09.16 до исполнения обязательств 

 

с 28.10.2016 до 28.10.2017 

 

 

с 07.11.2016 до 07.11.2017 

 

с 07.11.2016 до 08.11.2017 

 

с 24.11.2016 до 31.12.2017 

с 09.03.2017 до 09.03.18 
 

 

с 01.09.2017 до 01.09.2018  

 

 

с 30.10.2017 до 31.12.2017 



 

Контракт № 2017/пр-443 на оказание услуг по предоставлению доступа к электронным 

изданиям 30 октября 2016 г. ООО «Издательство Лань»  

Копия приказа от 19.10.2017 г. №628/а «Об утверждении и введении в действие Положения 

об электронной информационно-образовательной среде». 

Копия приказа от 14.11.2017 г. №687/а «О возложении обязанностей по поддержке 

функционирования электронной информационно-образовательной среды университета».  

Инструкция по работе с электронной информационно-образовательной средой университета. 

Вход – через личный кабинет. 

Копия Распоряжения директора РОАТ от 08.09.2016 г. № 036 «О порядке предоставления 

доступа к электронным информационно-образовательным ресурсам РОАТ». 
Копия Распоряжения директора РОАТ от 21.11.2017 г. № 047 «О введении в действие 

Пользовательского соглашения и Политики конфиденциальности». 

Правила работы с комплексной системой мониторинга образовательной среды СДО 

«КОСМОС» 

Копия Контракта № 03731000065170000235-0003566-02 от 16.01.2018 г. О предоставлении 

услуг связи - Интернет. 

Справка - Сведения о технической оснащенности сетевого оборудования, обеспечивающего 

ЭИОС. 

 

 

с 27.10.2017 до 27.10.2018 

с 26.10.2017 до 30.11.2018 

 

с 07.11.2017 до 07.11.2018 

 

2018/2019 Соглашение № 9 о сотрудничестве от 10.09.2013 о предоставлении неисключительной 

лицензии на использование ЭБС «Издательства Лань»; г. Санкт – Петербург; ООО 

«Издательство Лань»,  

Распоряжение № 012 от 31.03.2015 г. о создании электронной полнотекстовой библиотеки 
учебно-методической литературы, изданной в РОАТ; Москва; РОАТ (МГУПС (МИИТ));  

Соглашение об использовании платформы на сайте library.miit.ru № 17 г. Москва 24 июня 2015 

г.; НТБ МИИТ,  

Соглашение № 48 о сотрудничестве от 10.09.2015 о предоставлении неисключительной 

лицензии на использование ЭБС «Издательства Лань»; г. Санкт – Петербург; ООО 

«Издательство Лань»,  

Договор № 2015/пр-516 на оказание услуг доступа к электронным изданиям; г. Москва 30 

октября 2015 г., ООО «РУНЭБ»,  

Договор № 2016/пр-303 г. Москва 30 июня 2016 г ООО «Научно-издательский центр ИНФРА-

М»  

Договор № 2016/пр-523 г. Москва 24 ноября 2016 г. ООО «КноРус медиа»  
Договор № 2017/пр-301; г. Москва 05 июля 2017 г., ООО «Знаниум»  

Контракт № 2017/пр-442 на оказание услуг по предоставлению доступа к ЭБС г. Москва 30 

октября 2017 г. ООО «Электронное издательство ЮРАЙТ», срок действия  

Договор № 2017/пр-440 на оказание услуг по предоставлению доступа к Электронно-

библиотечной системе «Айбукс.ру/ibооks.ru» г. Санкт – Петербург 27 октября 2017 г. ООО 

«Айбукс»  

с 10.09.2013 до 09.09.2018  

 

 

 
срок действия – бессрочно 

 

с 24.06.2015 до 23.06.2018 г. 

 

 

с 10.09.2015 до 09.09.2020 

 

 

с 19.05.2016 до 19.05.2019 

 

с 07.11.2016 до 08.11.2017 
с 09.03.2017 до 09.03.18 

 

 

с 01.09.2017 до 01.09.2018  

 

 



 

Контракт № 2017/пр-443 на оказание услуг по предоставлению доступа к электронным 

изданиям 30 октября 2016 г. ООО «Издательство Лань»  

Копия приказа от 19.10.2017 г. №628/а «Об утверждении и введении в действие Положения 

об электронной информационно-образовательной среде». 

Копия приказа от 14.11.2017 г. №687/а «О возложении обязанностей по поддержке 

функционирования электронной информационно-образовательной среды университета».  

Инструкция по работе с электронной информационно-образовательной средой университета. 

Вход – через личный кабинет. 

Копия Распоряжения директора РОАТ от 08.09.2016 г. № 036 «О порядке предоставления 

доступа к электронным информационно-образовательным ресурсам РОАТ». 
Копия Распоряжения директора РОАТ от 21.11.2017 г. № 047 «О введении в действие 

Пользовательского соглашения и Политики конфиденциальности». 

Правила работы с комплексной системой мониторинга образовательной среды СДО 

«КОСМОС» 

Копия Контракта № 03731000065170000235-0003566-02 от 16.01.2018 г. О предоставлении 

услуг связи - Интернет. 

Справка - Сведения о технической оснащенности сетевого оборудования, обеспечивающего 

ЭИОС. 

 

с 27.10.2017 до 27.10.2018 

с 26.10.2017 до 30.11.2018 

 

с 07.11.2017 до 07.11.2018 

 

2019/2020 Соглашение № 9 о сотрудничестве от 10.09.2013 о предоставлении неисключительной 

лицензии на использование ЭБС «Издательства Лань»; г. Санкт – Петербург; ООО 

«Издательство Лань»,  

Распоряжение № 012 от 31.03.2015 г. о создании электронной полнотекстовой библиотеки 
учебно-методической литературы, изданной в РОАТ; Москва; РОАТ (МГУПС (МИИТ));  

Соглашение № 48 о сотрудничестве от 10.09.2015 о предоставлении неисключительной 

лицензии на использование ЭБС «Издательства Лань»; г. Санкт – Петербург; ООО 

«Издательство Лань»,  

Договор № 2016/пр-303 г. Москва 30 июня 2016 г ООО «Научно-издательский центр ИНФРА-

М»  

Копия приказа от 14.11.2017 г. №687/а «О возложении обязанностей по поддержке 

функционирования электронной информационно-образовательной среды университета».  

Инструкция по работе с электронной информационно-образовательной средой университета. 

Вход – через личный кабинет. 

Копия Распоряжения директора РОАТ от 08.09.2016 г. № 036 «О порядке предоставления 
доступа к электронным информационно-образовательным ресурсам РОАТ». 

Копия Распоряжения директора РОАТ от 21.11.2017 г. № 047 «О введении в действие 

Пользовательского соглашения и Политики конфиденциальности». 

Правила работы с комплексной системой мониторинга образовательной среды СДО 

«КОСМОС» 

с 10.09.2013 до 09.09.2018  

 

 

 
срок действия – бессрочно 

 

с 10.09.2015 до 09.09.2020 

 

 

с 19.05.2016 до 19.05.2019 

 

 

 

 



 

Копия Контракта № 03731000065170000235-0003566-02 от 16.01.2018 г. О предоставлении 

услуг связи - Интернет. 

Справка - Сведения о технической оснащенности сетевого оборудования, обеспечивающего 

ЭИОС. 

 

2020/2021 Распоряжение № 012 от 31.03.2015 г. о создании электронной полнотекстовой библиотеки 

учебно-методической литературы, изданной в РОАТ; Москва; РОАТ (МГУПС (МИИТ)) 

Соглашение об использовании платформы на сайте library.miit.ru № 17 г. Москва 24 июня 2015 

г.; НТБ МИИТ;  

Соглашение № 48 о сотрудничестве от 10.09.2015 о предоставлении неисключительной 

лицензии на использование ЭБС «Издательства Лань»; г. Санкт – Петербург; ООО 
«Издательство Лань»,  

Копия приказа от 14.11.2017 г. №687/а «О возложении обязанностей по поддержке 

функционирования электронной информационно-образовательной среды университета».  

Инструкция по работе с электронной информационно-образовательной средой университета. 

Вход – через личный кабинет. 

Копия Распоряжения директора РОАТ от 08.09.2016 г. № 036 «О порядке предоставления 

доступа к электронным информационно-образовательным ресурсам РОАТ». 

Копия Распоряжения директора РОАТ от 21.11.2017 г. № 047 «О введении в действие 

Пользовательского соглашения и Политики конфиденциальности». 

Правила работы с комплексной системой мониторинга образовательной среды СДО 

«КОСМОС» 

Копия Контракта № 03731000065170000235-0003566-02 от 16.01.2018 г. О предоставлении 
услуг связи - Интернет. 

Справка - Сведения о технической оснащенности сетевого оборудования, обеспечивающего 

ЭИОС. 

 

срок действия – бессрочно 

 

 

 

с 10.09.2015 до 09.09.2020 

 
 

 

 

 

 

 

 

2021/2022 Распоряжение № 012 от 31.03.2015 г. о создании электронной полнотекстовой библиотеки 

учебно-методической литературы, изданной в РОАТ; Москва; РОАТ (МГУПС (МИИТ)) 

Соглашение об использовании платформы на сайте library.miit.ru № 17 г. Москва 24 июня 2015 

г.; НТБ МИИТ;  

Копия приказа от 14.11.2017 г. №687/а «О возложении обязанностей по поддержке 

функционирования электронной информационно-образовательной среды университета».  

Инструкция по работе с электронной информационно-образовательной средой университета. 

Вход – через личный кабинет. 
Копия Распоряжения директора РОАТ от 08.09.2016 г. № 036 «О порядке предоставления 

доступа к электронным информационно-образовательным ресурсам РОАТ». 

Копия Распоряжения директора РОАТ от 21.11.2017 г. № 047 «О введении в действие 

Пользовательского соглашения и Политики конфиденциальности». 

срок действия – бессрочно 

 

 

 

 

 

 

 
 



 

Правила работы с комплексной системой мониторинга образовательной среды СДО 

«КОСМОС» 

Копия Контракта № 03731000065170000235-0003566-02 от 16.01.2018 г. О предоставлении 

услуг связи - Интернет. 

Справка - Сведения о технической оснащенности сетевого оборудования, обеспечивающего 

ЭИОС. 

 

 

 

Руководитель организации,  

осуществляющей образовательную деятельность                                          ________________________ /_ Климов  Александр Алексеевич ___ / 
                                                                                                                                                                                                               подпись               Ф.И.О. полностью 

 

 

М.П. 

дата составления ________________ 
 

 

 

 

 

 

Наименование документа 

Наименование документа (№ документа, дата подписания, 

организация, выдавшая документ, дата выдачи, срок действия) 

Заключения, выданные в установленном порядке органами, осуществляющими 

государственный пожарный надзор, о соответствии зданий, строений, сооружений и 

помещений, используемых для ведения образовательной деятельности, установленным 

законодательством РФ требованиям 

Заключение Регионального отдела надзорной деятельности и 

профилактической работы управления по Северному 
административному округу Главного управления МЧС России по 

городу Москве №5-342  от 02.06.2016г. 


